подготовлено с использованием системы Консультантплюс

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципаJIьных'бюджетных и aBToHoMHbIx
учреждений, нчжодящихся в ведении

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20

"

01

19

год

января

'l

20

19

Наименование муниципztльного
дошкольное образовательное

бюджетного (автономного)

учреждения (подразделения)

Форма по
г.

[ата

инн/юIп

5

837005

1

10.01.2019

по

оКПо

27,169з0з

по

оКЕИ

383

учреждение детский сад

комбинированного вида

коды

КФ[

J\Ъ 147

з0l5 8370 1 00

1

Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия

учредителя

Управление образован}ш города Пензы

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного (автономного Россия,
Пензенская область, город Пенза,
учреждениJI (подразделения)
Терновского,
178
улица

L СведенИя

о

деятелЬностИ муниципаЛьЕогО (автономного) бюджетного
учреждения

1,1, Щели деятельности муниципzшьного бюджетного(автономного)

учреждения (подразделения):
охрана жизни и укрепление
и
психического
физического
здоровья детей. Обеспечение познавательноречевого, социzшьно-личностноГо, художесТвенно-эстеТического и
физического рzввития детей.
1,2, ВидЫ деятельноСти мунициПzUIьногО бюджетного(автономного)
учреждения (подразделения):
ведение образоваительной деятельности
1.З. Перечень усJryг (работ), осуществляемых на
платной основе:

физическо-оздоровительная,

художественно-эстетическzш

И познавательно-речевая

деятельность

подготовлено с использованием системы Консчльта нтплюс

II. Показатели финансового состояция
учреждения
наименование показателя
I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1 . Общая балансовая стоимость недви)кимого муниципzL'ьного
имущества, всего

том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником
имущества за муниципzlJIьным бюджетн ым (автономным)

Сумма
156 0бз 442,99
145 809 47]',84

в

учреждением на праве оперативного управления
1. 1.2. Стоимость имуществq приобретенного муниципzшьным
бюджетным(автономным) учреждением (подразделением) за счет
выделенных собственникоМ ИIчryщества учреждения средств

l .З. Стоимость имуществ4 приобретенно го муни ципчlJIьн ым
бюджетным(автономным) учреждением (подразделением) за счет
доходов, полученных от пlrатнойииtлой приносящей доход
1.

145 809 411,84

0,00

0,00

.4. остаточная стоимость недвижимого муниципiLпьного

1зl 665 бз1.15

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального
имущества, всего

|0 25з 9,71,15

1.1

имущества

в том числе:
l .2.1. Общая ба_пансовая стоимость особо ценного движимого
имущества

3 090 61з,92

1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
II. Финансовые активы, всего

| 2з8 665,90

из них:
2.1. Щебиторская задолженность по доходам, полученным за счет

средств бюджета города Пензы
2.2. Щебиторская задолженность по выданным авансам, полученным
за счет средств бюджета города Пензы, всего:

том числе:
2.2.7. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по вЫданныМ авансаМ на транспортные
услуги
2.2.З. ло выданным авансам на коммунzlJlьные услуги
2z4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2,r2.!. по выданным авансам на прочие усJlуги
2.2.6, ло выданным авансам на приобретение основных средств
2.2,7. по выданным авансам на приобретение нематери€Lльных

0,00
0,00
0,00

в

активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных

активов
2.2.9. ло выданным авансам на приобретение материa'rьных запасов

2.2,|0, ло выданным авансам на прочие расходы
2.з. Щебиторская задолженность по выданным авансам за счет
доходов, полученных от платной ииной приносящей доход

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

деятельности, всего:
в том числе:

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.З.2. по вЫданныМ авансаМ на транспор.гные услуги
2.З.3. по выданным авансам на коммунrrльные услуги
23.4. по выданным qре!99щ неJ9луги по содержанию имущества

0,00
0,00

0,00
0,00

подготовлено с использованием системы Консультантплюс

наименование показателя

Сумма
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Z.J.rU. rlU выланным авансаМ на прочие
расходЫ

rrr. vu)nsa l EJtbý

1,1Ja,

0,00
3 201 000,89

ltСеГО

0,00

J.z. \рtrлиlорgкая задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств бюджета города Пензы. всего:
в том числе:
).Z.I. llo начислениям на выплаты по оплате тl]чла
э.Z,Z. Ilo оппате услуг связи
J.Z.J, по оплате транспоDтных чслчг
,, a п
л-_J.L.1. llw
-л UllJl4lE
KUMMyнitJlbнЫx
vСЛvГ
J.Z.J. llu OllJlar.e услуг по содержанию

J .Z. о.

0,00

0,00

0,00
в

0,00

l

0,00

э.z.lJ. по прочим расчетам с кредитоDами
по расчетам с лоставщиками

подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности. всего:

0,00
910 з68,70
0,00

платежам в Оюджет
задолженность

0.00

006 \26,|2
212 960,00

J.Z. |v. lro приооретению материrt]тьных запасов
э.Z. I l. II() оплате прочих расходов

J.J. кредиторская

71 546,0]

имущества

llo rrриооретению нематеричlJlьных активо

).Z.|Z.II0

0,00

0,00
и

0,00

в том числе:

J.J.l.

по начислениям

на выплаты
J.J.Z. по оплате услуг связи

по оплате тDчла.

0,00
0,00
0,00

J.J.J. uU UrrJratE yLjJlyI. llo Qодержанию

имущества

0,00
0,00
0,00

J.J.o. llo приооретению нематериiLпьных активов

J.J.rU. по приооретению материzrльных запасов
rJrаIýл(ам

ts

Uюджет

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

наименовавие

показйй

код
массификациr

классификации

Код по

Всего

массификации
операции

сепора

Lланируемый остаток средств rа
.vvlJ

r!rwlrL]4,

D!ll

о управления

rй;;;;;Б;Б;;Б;

U.

том числе:

х

446 877,6l

х

98 996 28t,32

х
х

х

19]9Д9в 11рцдения)

х
х

)

х
х

Питапис
ельности, всело

78 456 313 0l
4 667 бз4 о(
15 872

зз4,з,

l 676 800.0(
13 888 0з4,32
з07 500.0(

х

00с

х

0.0(

900

99 4/t1 l \а пl,

х

05016l]

)беспечение государственного (муниципа,тьного)
задания на
)кirзание лосударственных (муницила,тьных)
услул (вылоляение

х

I9 335

х

]9 235 4]9,00

768.0()

)абот)

12]0]2]()2()

]бщедоступноло бесллатноло дошкольного образования
)одержание, лрисмотр и
уход за детьми в Дошкольных
)бразовательяы х учрежде ниях
ЦУда,

8ffi|
Jарабошая плата
lыржсной

форме

210

9

211

708l l850r

€щ:

21з

2 138

6 580 з80 0(

22l

56 352 0(

00(

00t
823 655.0с
4.16 8з

0.0(
3 23з 046.0(
1

]2]0]Z1053

Оюдже

сферы в связи с увелечениемvиниммьного
размера оплаты
труда за счет средств местяоло бюдлсета
тру

нж

21l
05
Расхоdы tш ореанreацш

ш

doutko_1 ьн

u

21з

0l 6]2

l95 840 0с
1

2l0

95 840_0(
0,0с

з46
раоотников

0l

291

зl0
lрула

l

00(

262

з00

lJ|4tы

51 8,0(

5 253 542.0(

260

jзш:

53_0(

220

222
22з
224
225
226

lрочие рабоъl, услули

1

б 450,0с

266

Jшаm оабот

пuп tq н

22б

00 349,00

100 349 0(
77 07з,0l
2з ?.76 ol
4 576 494.00

с)

ков

]

3 372 914,0(

2]082 ]090

вш:

300

з з72 914 о(

з42

з з72 9l4.0(
399 560,0(

tldlперuоIьllо-пехнuческоi

бqзы dошкольных образовапtельlt btx
ччреэюdенчti в сооплвеmслвuе с собре.wенIlьlмч пребованtиtч
ч
чор-|lа\lч

121]]2]J30

220

399 560 0с

Расхоdьt на прове
3ал|uл е н н о с lп ц м ун u цutl ut
|

bl t

btx

о

бро

з о

вап

ел

ь н

ьN у

чр е х d

е ll

LlLi

]2]1]2]]90

дя

целей капитuьных вложешй

Расхоdьt tta ltepo
dепуlпqпqч Пензенской eopodcKoti
образоваtlш

Оюдьеl ныvучрекденияv
венного (муницилцьного)

lyltbt

по

]2]]92]]50

об""п""."й
ок8ание государственнь,х

на финансовое

задания ка

05 10611

на повышенле оллатьL труда
работникамЪ"r-*"dt
Брffi
бюджтной сферы за счm средств бюджфа Пензенской
области

l2]017]053

'Фуда и пачислеЕш ва выщаты
цо ошате труда, всего

на вышаты по ошате
оюдп(етным учреr(деншм на trные цели

на исполнение

отдельных

государственных

05 l0 б12

лолномоrIий

J 2 ]

i области по осуществлению денежных выплат
молодым
гам ( педагогическим работникам) муниципшьных

2076210

организациri и обрФовательных организаций

цуда к начисленш

на вышаты по ошаre труда, всего

91 l40

на выплаты ло ошате ц)уда
отдельЕьж государфвевлых полномочий

яа исполнение
облаои

в сфере обрщования

по финансироваиilю

дощкольньш обршовательнь]х организациr.]

и

на ислолнение отдельных государственных
полномочц}.j в
я по финансированию муниципмьньlх
дошкольных
ых организациaI и мунrзцилальных обцеобршовательныl

да и начислснш на вьaшаъI по

сТБ

l2]037б2]0

57

ошаЕ
4з 646 84з
lз l8l з46

ffi вышаты по оцаre труда

Ушшение

сюимй;;"r"рБ;,-

-*

риносящал доход деятельность (собственные доходы
труда и начислеш

ачислеш

на вышаъI

2lз 9l3,00

16 319 21

па вышаты по ошат9 труда, всего

ло оплате

14 754 551.4

Увелщение стоимосш оснБЙЫсредств

велпение стоиuос

l

и лроч

цоборо *о,й запасо"

{

Руководитель мун ици пfuтьного
(автономного)

у.lреждения

(уполномоченное лицо)

(лодразделения)

главный бухгмтер мунпципмьного бюджетноло
(автономноло) учрежден иJl (подразделения)

исполнитель

l

"аiфпЙБil

аф

4 642
1

lf.

В

Козлова

Т В Курчинская

4l2

12 1з9

